АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
г. Томск
16.03.2016

Дело № А67-8997/2015

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Прозорова В.В., при ведении протокола
судебного заседания секретарем Карнауховой Р.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании
дело по заявлению гражданина Дрегвалева Павла Сергеевича (05.12.1986 года рождения, ИНН
701738136624, место жительства: г. Томск ул. Новосибирская д. 33 кв. 89) о признании
несостоятельным (банкротом)
при участии в заседании:
от должника – Безруких А.А. по доверенности от 29.01.2016;
от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
управляющих «Южный Урал» - без участия (извещено).

организация

арбитражных

УСТАНОВИЛ:
21.12.2015 от гражданина Дрегвалева Павла Сергеевича поступило заявление о признании
его несостоятельным (банкротом), просит утвердить финансового управляющего из числа членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Южный Урал».
Определением Арбитражного суда Томской области от 28.12.2015 заявление принято к
производству, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина
Дрегвалева Павла Сергеевича, судебное заседание по проверке обоснованности требований
назначено на 15.02.2016.
05.02.2016 от заявленной саморегулируемой организацией представлено письмо, в
соответствии с которым, никто из числа членов данного партнерства не изъявил желания быть
утвержденным финансовым управляющим должника гражданина Дрегвалева Павла Сергеевича.
Определением Арбитражного суда томской области от 15.02.2016 проверка обоснованности
заявления откладывалась, Древгалеву П.С. предложено обратиться с ходатайством об
утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве из числа членов другой
саморегулируемой организации; уточнить требования по заявлению путем указания на введение
процедуры банкротства в отношении должника;
В судебном заседании представитель должника поддержал заявленные требования,
представил заявление об уточнении саморегулируемой организации из числа членов которой
просит утвердить финансового управляющего: ассоциация арбитражных управляющих
«Сибирский центр экспертов антикризисного управления».
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, частью
1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом
РФ, с особенностями, установленными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства).
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Уточнение должником саморегулируемой организации, из числа членов которой
подлежит утверждению финансовый управляющий, принято судом по правилам статьи 49
Арбитражного процессуального кодекса РФ.
В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ
арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может
быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из
лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при
удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с
необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных
процессуальных действий.
В случае принятия арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом
арбитражный суд принимает решение о введении реализации имущества гражданина. Реализация
имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев (п. 2 ст. 213.24 Закона о
банкротстве).
Заявленной саморегулируемой организацией кандидатура арбитражного управляющего не
представлена.
Пунктом 7 статьи 45 Закона предусмотрено, что в случае непредставления заявленной
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в арбитражный суд кандидатуры
арбитражного управляющего или информации о соответствии кандидатуры арбитражного
управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 настоящего Федерального
закона, в течение четырнадцати дней с даты получения определения арбитражного суда о
принятии заявления о признании должника банкротом либо протокола собрания кредиторов о
выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражный суд
откладывает рассмотрение вопроса об утверждении арбитражного управляющего в деле о
банкротстве на тридцать дней. В этом случае заявитель, а также иные лица, участвующие в деле
о банкротстве, вправе обратиться с ходатайством об утверждении арбитражного управляющего в
деле о банкротстве из числа членов другой саморегулируемой организации.
Учитывая, что заявитель обратился с ходатайством об утверждении арбитражного
управляющего в деле о банкротстве из числа членов другой саморегулируемой организации,
рассмотреть вопрос об утверждении финансового управляющего должника в настоящем
судебном заседании не представляется возможным, в этой связи, суд считает необходимым
отложить судебное заседание на более поздний срок.
Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 32, 48 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Отложить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления на 09 час. 30
мин. 08.04.2016 в помещении арбитражного суда по адресу 634050, г. Томск, пр. Кирова, 10,
кабинет 402.
Направить определение в адрес ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский
центр экспертов антикризисного управления» (630091 г. Новосибирск ул. Писарева 4, 630132 г.
Новосибирск ул. Советская 77в, 3-4- этаж).
Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления» – в порядке статьи 45 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», не позднее чем в течение девяти дней с даты получения
настоящего определения, направить в арбитражный суд документы, подтверждающие статус
саморегулируемой организации арбитражных управляющих; представить кандидатуру
арбитражного управляющего для утверждения в качестве финансового управляющего
гражданина Дрегвалева Павла Сергеевича с приложением документов о соответствии указанной
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кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Представленные сведения должны содержать данные, позволяющие индивидуализировать
арбитражного управляющего (идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный
номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих либо в реестре
арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой организации арбитражных
управляющих), сведения о наименовании саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом которой он является, и почтовый адрес в Российской Федерации, по
которому все заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его
участием в данном деле о банкротстве (пункт 54 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»). Доказательства направления
информации о кандидатуре арбитражного управляющего должнику заказным письмом
представить суду. Кроме того, представить в арбитражный суд сведения о дате и месте рождения
арбитражного управляющего, информацию о месте его жительства.
Указанные в определении документы должны быть представлены в арбитражный суд и
вручены лицам, участвующим в деле, не позднее чем за пять дней до судебного заседания. Все
доказательства должны быть раскрыты лицами, участвующими в деле, до начала судебного
разбирательства в пределах срока, установленного судом. Лица, участвующие в деле, вправе
ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были
ознакомлены заблаговременно. Оригиналы документов на обозрение могут быть представлены
арбитражному суду лицами, участвующими в деле, непосредственно в судебном заседании.
Документы в арбитражный суд представляются в письменной форме на бумажных
носителях или в электронной форме через систему «Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru.
Лица, участвующие в деле, самостоятельно предпринимают меры по получению
информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых
средств связи.
Информация о движении дела размещается на официальном сайте: http://kad.arbitr.ru.
Телефон канцелярии суда: (3822) 284-083.
Лицам, участвующим в деле, направить в суд своих представителей, с надлежащим образом
оформленными полномочиями в соответствии
со статьями
59, 61, 62 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 36 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Судья

Прозоров В.В.

